Перевод с китайского языка на русский язык

Заявление о регистрации иностранного производственного
предприятия, экспортирующего продукты пчеловодства в
Китай
Это заявление на проведение оценки и регистрации, подаваемое иностранным
производственным предприятием, экспортирующим продукты пчеловодства в Китай, по
требованию Главного таможенного управления Китайской Народной Республики. Просим
вас заполнить заявление на китайском или английском языках, материалы заявления должны
быть полными для того, чтобы избежать задержек в процессе рассмотрения.

□ Регистрация предприятия □ Регистрация новых видов продукции
□ Продление срока регистрации □ Реорганизация и расширение
Часть 1. Основные сведения о предприятии
1.1. Наименование предприятия:

1.2. Адрес:

1.3. Регистрационный номер (предоставить подтверждающий документ):

1.4. Регистрирующий орган:

1.5. Дата создания:

1.6. Дата и сведения о реконструкции и расширении (при необходимости):

1.7. Тип предприятия
□Предприятие по производству меда
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□Предприятие по переработке и упаковке
□Предприятие по производству, переработке и упаковке меда
1.8. Типы производимых продуктов пчеловодства
□ мед □ маточное молочко
□ лиофилизированное маточное молочко
□ перга □ прополис
□ прочие продукты пчеловодства (указать):
1.9. Сведения об экспортной торговле (государства или регионы, в
которые уже экспортировалась продукция, соответствующие типы
экспортируемой продукции)
1.10. Продукты, подлежащие регистрации в Китае / добавляемые в
перечень зарегистрированных продуктов (указать продукты, которые
планируется экспортировать в Китай, и представить их фотографии)
1.11. Срок действия регистрации продуктов пчеловодства, прошедших
регистрацию в Китае, и типы продуктов, одобренных для экспорта (при
необходимости)
1.12. Производственные мощности
Мощность производства меда: ____ кг / час;
Линия производства и переработки меда: ____ единиц; обрабатывающая
мощность: ____ тонн / час
1.13. Источники сырья
□ собственное пчеловодческое хозяйство предприятия;
□ пчеловодческое хозяйство, правами собственности которого владеет
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материнская компания группы предприятий и осуществляет управление
согласно соответствующим нормативным актам государство (региона)
по месту нахождения;
□ пчеловодческое хозяйство, эксплуатация которого осуществляется
предприятием в форме кооператива;
□ пчеловодческое хозяйство, прошедшее оценку предприятием или
организацией с соответствующей квалификацией, управление которым
осуществляется

согласно

соответствующим

нормативным

актам

государства (региона) по месту нахождения, и которое заключило
договор поставки с предприятием;
□ закупка сырья на внутреннем рынке;
□ импорт сырья. Укажите страну происхождения:

1.15. Вода, использующаяся для производства и переработки
Источник водоснабжения: □ общее водоснабжение □ предприятие имеет
собственные источники водоснабжения
Если предприятие имеет собственные источники водоснабжения, то
осуществляется ли дезинфекционная обработка воды: □ да □ нет
(при необходимости)
Способы самостоятельной дезинфекционной обработки воды: □
хлорирование □ озонирование □ прочее
(при необходимости)
1.16. Трудовые ресурсы
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Общее

число

сотрудников

на

предприятии:

____

человек;

управленческий и технический персонал: _____ человек
Официальные

сотрудники

службы

инспекции

и

карантина,

пребывающие на предприятии: ____ человек; направившая организация:
Период сбора меда источниками предприятия: _____ дней / год, число
фактических дней обработки: ____ дней
1.17. ФИО контактного лица, контактный телефон, e-mail
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Часть 2. Заявление предприятия
Настоящим заявляем, что вышеуказанные сведения и представленные
материалы являются достоверными и не содержат ошибок, предприятие
соответствует необходимым санитарным требованиям Китая.
________________________________________________________
ФИО и должность лица, подающего заявление
________________________________________________________
Подпись юридического лица и печать компании Дата

Часть 3. Подтверждение компетентным органом по ветеринарному
надзору
Настоящим мы подтверждаем, что вышеуказанные сведения и материалы,
представленные компанией, прошли проверку, являются достоверными
и не содержат ошибок. Предприятие, подающее заявление на
регистрацию, соответствует необходимым санитарным требованиям
Китая и ________ (наименование государства или региона-экспортера).
________________________________________________________
ФИО и должность сотрудника службы ветеринарного надзора
________________________________________________________
Подпись

сотрудника

компетентного органа
Дата

службы

ветеринарного

надзора

и

печать

